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Память святых отцов  
Первого Вселенского Собора

Память Первого Вселенского Собора 
празднуется Церковью Христовой с древней-
ших времен. Господь Иисус Христос оста-
вил Церкви великое обетование: «Создам 

Церковь Мою, и врата ада не одолеют Ее» 
(Мф. 16, 18). В этом радостном обетовании 
находится пророческое указание, что, хотя 
жизнь Церкви Христовой на земле будет ►
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Память святых отцов I Вселенского Собора

проходить в трудной борьбе с врагом спасе-
ния, победа на Ее стороне. Святые мученики 
засвидетельствовали истинность слов Спа-
сителя, претерпев страдания за исповедание 
Имени Христова, и меч гонителей склонил-
ся перед победоносным знамением Креста 
Христова.

С IV века прекратились преследования 
христиан, но внутри самой Церкви возникли 
ереси, на борьбу с которыми Церковь созыва-
ла Вселенские Соборы. Одной из опаснейших 
ересей было арианство. Арий, александрий-
ский пресвитер, был человеком безмерной 
гордыни и честолюбия. Он, отвергая Боже-
ственное достоинство Иисуса Христа и Его 
равенство с Богом Отцом, ложно учил, что 
Сын Божий не Единосущен Отцу, а сотво-
рен Отцом во времени. Поместный Собор, 
созванный по настоянию Александрийского 
Патриарха Александра, осудил лжеучение 
Ария, но тот не покорился и, написав многим 
епископам письма с жалобой на определение 
Поместного Собора, распространил свое лже-
учение по всему Востоку, ибо получил под-
держку в своем заблуждении от некоторых 
восточных епископов. Для расследования 
возникшей смуты святой равноапостольный 
император Константин направил епископа 
Осию Кордубского и, получив от него Удо-
стоверение, что ересь Ария направлена про-
тив самого основного догмата Христовой 
Церкви, решился созвать Вселенский Собор. 
По приглашению святого Константина в го-
род Никею в 325 году собрались 318 еписко-
пов – представителей христианских Церквей 
из разных стран.

Среди прибывших епископов было много 
исповедников, пострадавших во время гоне-
ний и носивших на телах следы истязаний. 
Участниками Собора были также великие 
светильники Церкви – святитель Николай, 
архиепископ Мир Ликийских, святитель 
Спиридон, епископ Тримифунтский, и дру-
гие почитаемые Церковью святые отцы.

Александрийский Патриарх Александр 
прибыл со своим диаконом Афанасием, впо-
следствии Патриархом Александрийским, 
названным Великим, как ревностный борец 
за чистоту Православия. Равноапостольный 
император Константин присутствовал на за-
седаниях Собора. В своей речи, произнесен-
ной в ответ на приветствие епископа Евсе-
вия Кесарийского, он сказал: «Бог помог мне 
низвергнуть нечестивую власть гонителей, 
но несравненно прискорбнее для меня вся-
кой войны, всякой кровопролитной битвы 
и несравненно пагубнее внутренняя междо
усобная брань в Церкви Божией».

Арий, имея своими сторонниками 17 епи-
скопов, держался гордо, но его учение было 
опровергнуто и он отлучен Собором от Церк-
ви, а святой диакон Александрийской Церк-
ви Афанасий в своей речи окончательно 
опроверг богохульные измышления Ария. 
Отцы Собора отклонили символ веры, пред-
ложенный арианами. Был утвержден пра-
вославный Символ веры. Равноапостоль-
ный Константин предложил Собору внести 
в текст Символа веры слово «Единосущный», 
которое он часто слышал в речах еписко-
пов. Отцы Собора единодушно приняли это 
предложение. В Никейском Символе святые 
отцы сформулировали апостольское учение 
о Божественном достоинстве Второго Лица 
Пресвятой Троицы – Господа Иисуса Христа. 
Ересь Ария, как заблуждение гордого разума, 
была обличена и отвергнута. После реше-
ния главного догматического вопроса Собор 
установил также двадцать канонов (правил) 
по вопросам церковного управления и дис-
циплины. Был решен вопрос о дне празд-
нования Святой Пасхи. Постановлением 
Собора Святая Пасха должна праздновать-
ся христианами не в один день с иудейской 
и непременно в первое воскресенье после дня 
весеннего равноденствия.

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо 
и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына 
Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как 
Ты дал Ему власть над всякою плотью, да все-
му, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную.

Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, 
единого истинного Бога, и посланного Тобою 
Иисуса Христа.

Я прославил Тебя на земле, совершил дело, 
которое Ты поручил Мне исполнить.

И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Са-
мого славою, которую Я имел у Тебя прежде 
бытия мира.

Я открыл имя Твое человекам, которых Ты 
дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их 
Мне, и они сохранили слово Твое.

Ныне уразумели они, что все, что Ты дал 
Мне, от Тебя есть, ибо слова, которые Ты дал 

Мне, Я передал им, и они приняли, и уразу-
мели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверо-
вали, что Ты послал Меня.

Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, 
которых Ты дал Мне, потому что они Твои.

И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославил-
ся в них.

Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе 
иду. Отче Святый! соблюди их во имя Твое, 
тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были 
едино, как и Мы.

Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их 
во имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я со-
хранил, и никто из них не погиб, кроме сына 
погибели, да сбудется Писание.

Ныне же к Тебе иду, и сие говорю 
в мире, чтобы они имели в себе радость Мою 
совершенную.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний

В деяниях апостольских мы сегодня слыша-
ли, что, когда приближался праздник Пяти-
десятницы, апостол Павел отправился в Ие-
русалим, чтобы быть вместе со всеми, кто 
в этот самый день принял Святого Духа. Он, 
единственный из апостолов, не был в горни-
це, когда произошло это событие. Но Бог да-
ровал ему подлинное, совершенное обраще-
ние сердца и ума, и жизни и подарил ему дар 
Святого Духа в ответ на его всецелую, пре-
дельную отдачу самого себя Ему, Богу, Кото-
рого он не знал, но Которому поклонялся.

Мы тоже находимся сейчас на пути к дню 
Пятидесятницы: на следующей неделе мы бу-
дем праздновать это событие. Павел на пути 

размышлял о том, что с ним приключилось 
во время его путешествия из Иерусалима в Да-
маск, а потом в даре Святого Духа по молитве 
Анании, Нам тоже, каждому в отдельности 
и всем сообща, надо задуматься обо всем, 
что Бог нам дал. Он дал нам бытие и вдохнул 
в нас жизнь; не только жизнь тела, но жизнь, 
которая нас делает сродни Ему: Его собствен-
ную жизнь. Он дал нам познать Себя Самого, 
Живого Бога, и дал нам встретить в Еванге-
лии и на путях жизни Своего Единородного 
Сына, Господа Иисуса Христа. И в креще-
нии, в миропомазании, в причащении Телу 
и Крови Христовым, в тайне безмолвного 
молитвенного общения, в минуты, когда Сам 
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Проповедь на Евангельское чтение

Бог близкоблизко подходил к нам, хотя в то 
мгновение мы о Нем и не думали, Он давал 
нам так много.

Проведем эту неделю или хоть какието ее 
отрывки, размышляя о всем, что нам дано, 
ставя перед собой вопрос: действительно 
ли мы ученики Христа? Мы знаем от апосто-
ла Павла, что значит быть учеником. Павел 
сказал, что жизнь для него – Христос, а смерть 
была бы приобретением, потому что пока он 
в теле, он отлучен от Христа, Которого любит, 
Который стал всем в его жизни, не только вре-
менной, но на всю вечность. И однако, гово-
рит Павел, он готов жить, не умирать, потому 
что его присутствие на земле нужно другим... 
Это была мера его приобщенности Христу. 
Это так волнующе ясно из параллели между 
короткой фразой в Деяниях и другой фразой 
в Евангелии: и Господь Иисус Христос и Его 
ученик говорят о том, что теперь они идут 
обратно к Отцу, что время их отшествия на-
стало... Его, Павла, жизнь во Христе созрела 
в такое отождествление с тем, что Христос 
означал, и больше того: с тем, чем Христос 
был, Кем Он был, что все, что относилось 
ко Христу, стало приложимо и к нему. Поис-
тине, для Павла жизнь была – Христос, и он 
тосковал по смерти; но он научился от Бога 
чемуто большему, чем эта тоска по свободе, 
по общению с Богом, Которому он поклонял-
ся и служил с такой верностью. Он узнал, что 
давать есть радость еще большая, чем по-
лучать: получив столь много такого велико-
го, такого святого, он был готов продолжать 
жить, отдаваясь.

Святые услышали слово Христа: Никто 
не имеет любви большей, чем тот, кто от-
дает свою жизнь за своих друзей. Павел, 

другие апостолы и бесчисленные святые вслед 
за ними отдавали свою жизнь, истощали ее 
изо дня в день, забывая о себе, отвергая вся-
кую мысль, всякую тревогу о себе, имея в по-
мышлении только тех, кому нужен был Бог, 
кому нужно было слово правды, кому нужна 
была Божия любовь. Они жили для других; 
они давали так же щедро, как получили.

И мы тоже призваны научиться радости, 
ликующей, вдохновляющей, дивной радо-
сти давать, отвернуться от себя, чтобы быть 
свободными давать, – давать на всех уров-
нях: самое малое и самое великое. И этому 
нас может научить только сила Духа Свято-
го, которая соединяет нас Христу, сотворя-
ет нас в единое с Ним тело, в тело людей, 
связанных друг с другом в их полной общ-
ности, единых с Богом, Который есть наше 
единство.

И вот задумаемся над всем, что мы от Бога 
получили, и поставим перед собой вопрос: 
что мы можем дать? Ему – так, чтобы Он мог 
радоваться о нас, чтобы Он мог знать, что 
Он жил и умер не напрасно? И что мы мо-
жем дать тем, кто вокруг нас, начиная с само-
го малого, самого скромного подарка своим 
близким, и кончая тем, чтобы дать все, что 
только мы можем, тем, которым это больше 
нужно?.. И тогда, действительно, Пятидесят-
ница придет как дар жизни, дар, который нас 
связует воедино, в единое тело, способное 
быть на земле для других видением Царства, 
но также и источником жизни и радости, 
так, чтобы подлинно наша радость и радость 
всех, с кем мы встречаемся, исполнилась бы. 
Аминь.

www.zavet.ru

http://www.zavet.ru
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Как воспитывать детей?  
Отвечает протоиерей Алексий Уминский

Протоиерей Алексий Уминский, настоятель храма  
Святой Живоначальной Троицы в Хохлах (Москва)  

отвечает на вопросы журнала «Фома».

– Что безоговорочно запрещать?
– Не люблю слова «безоговорочно». Без-

оговорочно надо запрещать касаться ого-
ленных проводов – но объяснить малень-
кому ребенку, что такое оголенные провода 
и чем они опасны, невозможно: для него это 
слишком отвлеченные понятия. Обобщая: 
безоговорочно надо запрещать лишь то, что 
реально опасно для жизни. Но от таких за-
претов толк будет лишь тогда, когда ребенок 
их поймет, а понятийная система рождается 
медленно, постепенно. Вообще же запреты – 
это самое последнее из тех средств, что может 
использовать воспитание. А первое и основ-
ное – любовь.

– Как наказывать?
– Зачастую родители наказывают детей 

просто, чтобы от них отвязаться. Это проще, 
чем искать другие способы воспитания. Ум-
ный родитель должен использовать любую 
ситуацию, чтобы она послужила на пользу 
детям. Даже ситуацию плохого поведения. 
Потому что дети не могут без плохого пове-
дения. Оно, плохое поведение, само по себе 
не грех. Оно – причина для воспитания. 
Но воспитание – это не наказание. К сожа-
лению, родители часто этого не понимают, 
потому что очень себя жалеют. Вместо того, 
чтобы жалеть своих детей.

Сталкиваясь с плохим поведением, ро-
дитель должен суметь взять себя в руки, от-
дышаться, остановиться и подумать: какой 
оптимальный выход можно найти из этой си-
туации? Именно выход, а не способ наказания. 

Чтобы ситуация привела к научению ребенка 
(кстати, пославянски слово наказание как 
раз и означает научение, а не причинение 
страданий).

– В чем давать свободу?
– Свободу надо давать ребенку постепен-

но, но начинать с самого раннего возраста. 
Ведь свобода – это не то, что дает ребенку 
возможность поступать как ему хочется без 
контроля и внимания родителей. Учить сво-
боде – означает учить ребенка самому ис-
кать выход из сложного положения, учить 
принимать самостоятельные решения. Это, 
на мой взгляд, одна из самых важных задач 
воспитания.

А когда ребенок становится свободным, то 
уже сам несет ответственность за принятие 
решений – будь ему при этом тринадцать лет, 
пятнадцать, семнадцать... И тогда уже он сам 
может прийти к родителю и спросить: а как 
правильно? Я не понимаю, помоги!

– Что делать, чтобы дети сохранили 
веру?

– Я не знаю, как сохранить детскую веру. 
Мой личный опыт не может быть распростра-
нен на всех. Но из самых общих соображений 
скажу так: невозможно сохранить детскую 
веру, если у родителей нет опыта настоящей, 
живой веры. К сожалению, зачастую родите-
ли учат ребенка не вере, а формам религиоз-
ного поведения – а это совершенно разные 
вещи. Водят ребенка в храм, учат молит-
венному правилу, ведут за руку на исповедь 
и причастие – но это вовсе не означает, что ►
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Как воспитывать детей? 

ребенок все это воспринимает именно так, 
как хотелось бы родителям.

Я больше 25 лет работаю в православной 
гимназии и постоянно замечаю, что роди-
тели практически ничего не говорят детям 
о своих переживаниях веры, о своем внут
реннем опыте. Дети видят религиозное по-
ведение своих родителей, то есть посещение 
богослужений, посты, вычитывание молит-
венного правила, – но не видят, чтобы ро-
дители решали свои жизненные коллизии 
похристиански. Ссоры между папой и мамой 
далеко не всегда решаются поевангельски, 
отношение к детям далеко не всегда еван-
гельское, отношение к работе далеко не еван-
гельское. Прощения родители не просят – 
ни друг у друга, ни у детей, когда поступают 
с ними несправедливо. Переживание болез-
ней, смерти, горя – у них точно такое же, как 
и у всех остальных людей. Вот такой образец 
у детей перед глазами – и стоит ли удивлять-
ся, что он их не вдохновляет?

– Как сохранить доверие ребенка?
– Надо всегда быть на стороне детей. 

Пускай даже ребенок неправ! Да он всегда 

неправ, потому что он ребенок, потому что 
он только учится жизни! Представьте, что 
школьник на уроке математики сделал 
ошибку в решении задачи. Как поступит 
нормальный учитель? Станет орать «Как ты 
мог?!», «Ты позоришь меня!», «Всё, больше 
ты мне не ученик!»? Нет, учитель исправит 
ошибку, объяснит ее, скажет: «Сделай работу 
над ошибками, а пока, извини, тройка». Ро-
дители в этом отношении должны поступать 
так же. Да, дети всегда неправы, но родите-
ли не имеют права требовать с них большего. 
Родители не понимают одной простой вещи: 
дети всегда ждут от родителей очень многого 
(тепла, внимания, понимания, сочувствия), 
а родители им всегда не додают. И родите-
ли еще считают себя вправе возмущаться: 
«Ты не такой, как я! Ты не так поступаешь, 
как я хочу – а значит, меня позоришь!» Что 
это такое? Это просто свидетельство того, 
что родители не любят ребенка до конца, 
что они используют его ради собственного 
тщеславия.

www.foma.ru
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Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Лежачий отец, я оплачиваю все 
расходы, хочу на отдых – а ехать 
стыдно. Что делать?

«Добрый день! Помогите мне, пожа-
луйста, разобраться в ситуации.
У меня лежачий отец уже полтора 
года. Периодически у него случаются 
микроинсульты, последний – неде-
лю назад. За ним ухаживает мама, 
я живу в другом городе. Езжу каждые 
выходные. Материальные затраты 
все на мне, от помощи сиделки мама 
отказывается.
Я запланировала себе отпуск, ра-
ботаю сама, учу ребенка, с мужем 
в разводе.
Сейчас состояние отца стабильное, 
но иногда он уходит в свой мир, ви-
дит ныне покойных людей. Мама 
вроде и соглашается, что я уеду 
на 10 дней, но я вижу, ей неудобно 
перед людьми в селе, что отец лежит, 
а я еду отдыхать, просит говорить, 
что я еду на курсы (я врач).
Я не знаю, как мне поступить. 
Я очень устала морально и физиче-
ски, уже две недели на успокоитель-
ных. Я очень хочу отдохнуть, и меня 
очень мучает совесть, что я еду, а ро-
дителям там тяжело. Заранее спаси-
бо за ответ. Людмила»

Уважаемая Людмила, дай Вам Бог силы 
нести свой крест!

Я думаю, как врач, Вы можете в принци-
пе понять, какова угроза, что папа может 
внезапно скончаться. Если таковой угрозы 

по объективным данным (!) нет, стало быть, 
и не будет ситуации, что Вы будете себя ви-
нить, что не были рядом с отцом в момент 
смерти. В крайнем случае, Вы можете быть 
с мамой на связи и, если что, вернетесь и все. 
Я думаю, что никому не будет лучше, если 
сляжете еще и Вы при всех тех нагрузках, ко-
торые на Вас. Так что я бы Вам советовал по-
беречь себя и отдохнуть.

Не надо тут ориентироваться на людей 
в селе. Ну для успокоения мамы можете ска-
зать, что да, ездили по медицинским делам. 
Вообще это не их дело, почему Вы уехали 
и куда. Вы со своей стороны, как я понял, 
делаете все, что можно, и Вам не за что себя 
винить. Вернись Вы в село – не будет денег 
ни на отца, ни на ребенка, ни на помощь 
маме... Так что все в порядке. А то, что мама 
отказывается от сиделки – это ее выбор. Вы 
знайте, что Вы со своей стороны делаете все, 
что необходимо, и предложили, что необхо-
димо. Мама могла выбрать – принять ей по-
мощь или нет, она выбрала – нет.

И молитесь о папе и маме и сама дома, 
и в храме подавайте записки на Проскоми-
дию. Молитвы – это то, что сейчас очень нуж-
но Вашим родителям, пожалуйста, не забы-
вайте об этом! ►
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Берегите себя и хорошего отдыха!
Храни Вас Бог!

Можно ли силой молитвы  
изменить к себе отношение  
другого человека?

«Можно ли силой молитвы изменить 
к себе отношение другого человека? 
К примеру, я молюсь о даровании 
любви ко мне другого человека, ко-
торый меня не любит, возможно 
ли посредством молитвы изменить 
его чувства ко мне, то есть он меня 
полюбит?»

Нет, нельзя.
Молитва – это обращение к Богу, Мате-

ри Божией и святым с просьбой о помощи. 
Это не какоето магическое воздействие (как 
заклинания, в которые верят люди с магиче-
ским сознанием). Это живой разговор, живая 
просьба к Богу. Как на нее откликнется Гос
подь – предугадать нельзя: человек просит 
о помощи, а Господь подает ее или нет, исхо-
дя из того, будет ли человеку, который про-
сит, и другим, которые так или иначе связа-
ны с этой просьбой, польза для души.

Почему нельзя однозначно считать, что 
полюбить Вас – это благо, и именно в эту сто-
рону и следует изменить чувства человека, 
о котором Вы пишете? Дело в том, что лю-
бой человек изначально обладает свободой 
выбора, которую каждому из нас подарил 
Бог. Даже любить Себя Сам Бог не может за-
ставить человека: человек выбирает любовь 
к Богу по своей воле, понимая, зачем и поче-
му это ему нужно. То же самое и в отношени-
ях между людьми: любить заставить нельзя, 
и Бог не будет этого делать, потому что это – 
не свобода.

Единственный человек, с которым Вы мо-
жете реально совершить какието измене-
ния, – это Вы сама. Вот тут у Вас полный карт
бланш, в том числе, по поводу просьб к Богу 
о том, чтобы Он Вам помог изменить в себе 
то, что Вам не нравится, или развить то, что 
нравится. Вы можете понять, чего Вам недо-
стает, над чем нужно работать, и вот этим 
заниматься. А другому человеку Вы либо 
нравитесь и привлекаете его, например, вне-
запно появившейся решимостью, увлеченно-
стью, интересом к жизни, либо нет. А с ним 
самим чтото сделать – не в Вашей власти.

Храни Вас Бог!
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